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кафе и запрете
строительства в
природно-историческом
парке «Москворецкий»

Уважаемый Антон Олегович!
В РО РОДП «ЯБЛОКО» в г. Москве обратилась инициативная группа граждан
по вопросу деятельности кафе в природно-историческом парке «Москворецкий».
Согласно п.5 ч.3 Положения о природно-историческом парке «Москворецкий»
(утв. Постановлением Правительства Москвы от 27.09.2005 N 742-ПП «О
природно-историческом парке «Москворецкий») на территории природноисторического парка «Москворецкий» запрещается любая деятельность, которая
может нанести ущерб природным комплексам, объектам растительного и
животного мира и культурно-историческим объектам, противоречащая целям и
задачам природно-исторического парка «Москворецкий», в том числе: возведение
объектов капитального строительства, не связанных с использованием природноисторического парка «Москворецкий».
Между тем, на особо охраняемой природной территории «Природноисторический парк «Москворецкий» по адресу: ул. Крылатская, д.1 осуществляет

свою деятельность кафе. Данное кафе было построено без разрешительной
документации.
Хотелось бы отметить, что за последние годы на территории природноисторического парка «Москворецкий» были незаконно вырублены сотни деревьев,
изменен природный рельеф, ограничивается вход жителей на территорию.
Следует также обратить внимание на деятельность ЗАО «Спортивноэкологический комплекс «Лата Трэк», которое перегородило территорию парка
забором, отделяющим велодорогу от парковой зоны. По сведениям, полученным от
жителей района Крылатское, на территории Крылатских холмов в окрестностях
горнолыжной базы «Лата трек» произошла вырубка кустарников сирени, плодовых
деревьев, ограничен доступ жителей на территорию парка, спортивная база
используется не по назначению (проводятся свадьбы, шумные мероприятия, др.),
происходит захламление территории, на территории парка организована
автостоянка, перемещаются автомобили, размещены ограждения и сооружения, не
связанные с выполнением задач парка.
Сейчас указанное Общество планирует на холмах строительство футбольных
полей, теннисных кортов, трибун, что, по мнению людей, будет означать конец
любимого парка.
Между тем, проведение на особо охраняемой природной территории
строительных и изыскательных работ, возведение ограждений в границах
природно-исторического парка «Москворецкий» является недопустимым.
С учетом изложенного прошу Вас проверить законность строительства и
деятельности кафе на особо охраняемой природной территории «Природноисторический парк «Москворецкий», а в случае выявления нарушений
законодательства принять меры по ликвидации указанного кафе.
Кроме того, принять меры по запрету строительства и возведения ограждений
на особо охраняемой природной территории «Природно-исторический парк
«Москворецкий».
О результатах рассмотрения прошу сообщить по адресу Общественной
приемной регионального отделения РОДП «ЯБЛОКО» в городе Москве: 119117, г.
Москва, ул. Пятницкая, д. 31, стр. 2.
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